ПРЕСС-РЕЛИЗ

Санофи объявляет о новой глобальной структуре
для обеспечения роста
■ Углубляет специализацию и позволяет полностью сфокусироваться на
драйверах роста.
■ Созданы три новых Глобальных бизнес-подразделения General Medicines &
Emerging Markets, Specialty Care, а также Diabetes & Cardiovascular.
■ Руководителями Глобальных бизнес-подразделений назначены Гюнтер
(Guenter), Микер (Meeker) и Витц (Witz).
■ Шармей (Charmeil) и Хеллманн (Hellmann) продолжат руководить Sanofi
Pasteur и Merial.
■ Новая структура позволяет сфокусироваться и упростить процессы,
стимулируя при этом рост.
Париж, Франция - 15 июля 2015 года - Сегодня Санофи объявила о планах по
развитию своего бизнеса, создав пять Глобальных бизнес-подразделений: General
Medicines & Emerging Markets, Specialty Care, Diabetes & Cardiovascular, Sanofi Pasteur
и Merial. Данные изменения вступят в силу с января 2016 г. В соответствии с
требованиями за этим последуют необходимые юридические и общественные
консультации.
Группа Санофи формировалась путем слияния компаний, которые имеют более чем
столетний опыт в фармацевтической промышленности. Это позволило Санофи
предложить новейшие препараты, способные удовлетворить меняющиеся
потребности пациентов, лечащих врачей и партнеров. Санофи готова достичь
значительного роста, выводя на рынок до шести новых препаратов в 2015 году и
примерно один препарат каждые шесть месяцев в 2016 – 2018 гг.
«Новая организация упрощает работу Санофи и позволяет добиться наилучших
условий для роста бизнеса», – заявил Оливье Брандикур (Olivier Brandicourt),
Главный исполнительный директор Санофи. - Это необходимый шаг, который
обеспечит появление новых лекарственных препаратов и вакцин Санофи,
которые открывают возможности для новаторских подходов в охране здоровья и
лечении пациентов».
Глобальное бизнес-подразделение General Medicines & Emerging Markets возглавит
Питер Гюнтер (Peter Guenter). В подразделение войдут зрелые препараты Санофи,
дженерики, безрецептурные препараты, а также весь фармацевтический бизнес на
развивающихся рынках.
Глобальное бизнес-подразделение Specialty Care (Sanofi Genzyme) возглавит Дэвид
Микер (David Meeker). Это подразделение займется препаратами для лечения
редких заболеваний, рассеянного склероза, онкологии и иммунологии, включая два
исследовательских биопрепарата – сарилумаб и дупилумаб.
Глобальное бизнес-подразделение Diabetes & Cardiovascular возглавит Паскаль

Витц (Pascale Witz). Это подразделение займется препаратами, предназначенными
для лечения диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. В это число входит
пралуент (алирокумаб), который в настоящее время исследует Управление по
контролю продуктов и лекарственных препаратов (FDA) США, а также Европейское
агентство по лекарственным препаратам (EMA).
Два Глобальных бизнес-подразделения Sanofi Pasteur и Merial продолжат работать
со своими текущими портфелями вакцин и ветеринарных препаратов
соответственно. Оливье Шармей (Olivier Charmeil) по-прежнему будет возглавлять
Sanofi Pasteur, а Карстен Хеллманн (Carsten Hellmann) – Merial.
В рамках объявленных изменений будет проведена глобализация всех остальных
функций, что позволит укрепить положение Санофи на рынке.
Состав Исполнительного комитета остается неизменным. Руководящие посты, о
которых объявлено, будут заняты с 1 января 2016 г.
О Группе Санофи
Группа Санофи – один из мировых лидеров в области здравоохранения. Компания разрабатывает и
внедряет терапевтические решения, направленные на удовлетворение потребностей и нужд
пациентов. Концепция развития компании опирается на следующие платформы роста: современные
решения для лечения сахарного диабета, вакцины для человека, инновационные лекарственные
средства, безрецептурные препараты и товары для здоровья, развивающиеся рынки, ветеринарные
препараты и компания Джензайм. Акции Группы Санофи котируются на Парижской (EURONEXT: SAN)
и Нью-Йоркской (NYSE: SNY) фондовых биржах.
Заявления прогностического характера
Этот пресс-релиз содержит заявления, которые являются прогностическими утверждениями по
смыслу Закона «О реформе судебных разбирательств по частным ценным бумагам», 1995 г., с
учетом изменений и дополнений. Прогностические утверждения – это заявления, которые не
являются историческими фактами. К таким заявлениям относятся разработка и
совершенствование продукции, прогнозы потенциала продукта, оценки, а также лежащие в их
основе предположения. Заявления о планах, целях, намерениях и ожиданиях в отношении будущих
событий, операций, продуктов и услуг, а также заявления относительно будущей деятельности.
Заявления прогностического характера обычно можно распознать по наличию слов «ожидает»,
«предполагает», «полагает», «намеревается», «оценивает», «планирует» и других подобных
выражений. Несмотря на то, что руководство Санофи полагает, что эти ожидания,
содержащиеся в заявлениях прогностического характера, разумны, инвесторы должны учесть, что
прогностическая информация и заявления подвержены риску и содержат неопределенность,
которую часто трудно предсказать, и которые в основном не зависят от Санофи. Эти риски и
неопределенность, в числе прочего, включают неопределенность, связанную с исследованиями и
разработками, будущими клиническими данными и анализом, включая пострегистрационные
исследования, решениями, принимаемыми регуляторными органами, такими как FDA или ЕМА
относительно сроков регистрации лекарственных препаратов, средств медицинского назначения
или биологических препаратов, заявки на регистрацию которых могут быть поданы в эти органы,
а также относительно их решений по маркировке и другим вопросам, которые могут повлиять на
доступность или коммерческий потенциал подобных продуктов-кандидатов, отсутствие
гарантии того, что данные продукты-кандидаты, в случае регистрации, будут коммерчески
успешны, будущей регистрации и коммерческого успеха терапевтических альтернатив,
способность Группы воспользоваться внешними возможностями для роста, а также обсужденные
или обозначенные в открытых документах, направленных группой Санофи в Комиссию по ценным
бумагам США (SEC) и Департамент финансовых рынков Франции (AMF), в том числе,
перечисленные в разделах «Факторы риска» и «Предостережение относительно заявлений
прогностического характера» и в ежегодном отчете Санофи по форме 20-F за год, завершившийся
31 декабря 2013 г. За исключением случаев, предусмотренных применимыми законами, компания
Санофи не берет на себя обязательств предоставлять новые варианты или пересматривать
любые заявления прогностического характера.
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